
Утверждаю: 
Директор !Ш>У «,| JEM ГО Ревда»

Е.Л.Цикина
Приказ У /рГ  Д9 2021 г

\ \  л  \ ^ '  “ Л э *  / *Ь /J

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об общественном объединении семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов 
«Семейный клуб «Светлячки»»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи деятельности, особенности организации 
работы, порядок работы, права и обязанности участников общественного объединения семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, 
проживающих в городском округе Ревда (далее 0 0  «Семейный клуб «Светлячки»»).
1.2. Организационно-правовая форма 0 0  «Семейный клуб «Светлячки»» 
некоммерческоеобщественное объединение, осуществляющее свою деятельность на базе 
структурного подразделения клуба по месту жительства «МАЯК» МБУ «ЦРМ ГО Ревда». ОО 
«Семейный клуб «Светлячки» функционирует без государственной регистрации и 
приобретения прав юридического лица.
1.3. Участие в деятельности клуба является добровольным.
1.4.Участники клуба не ведут статистический учет и не создают базы данных о семьях, 
имеющих детей с ОВЗ и детей-инвалидов, проживающих в ГО Ревда, кроме общего списка 
семей, постоянно участвующих в мероприятиях и иной деятельности семейного клуба.
1.5. Участники 0 0  «Семейный клуб «Светлячки» на общем собрании выбирают наиболее 
активных родителей и включают их в состав Актива клуба в количестве не более 9 человек. 
Списочный состав Актива клуба фиксируется в Протоколе общего собрания участников 
клуба. Руководитель Клуба выбирается из числа Актива клуба путем прямого голосования, 
большинством голосов.
1.6. В функции Актива клуба входит:

1.6.1. Планирование мероприятий клуба на календарный год;
1.6.2. Организация помощи специалистам ЦРМ в подготовке и проведении мероприятий 
(извещение участников о дате, времени и месте конкретных мероприятий; при 
необходимости, взаимодействие с социальными партнерами и добровольцами по 
организации трансфера родителей с детьми к месту проведения мероприятия; при 
необходимости поиск партнеров и спонсоров для проведения мероприятия);
1.6.3. Осуществление информационно-просветительской деятельности и взаимодействие со 
СМИ, подготовка фого, видеоматериалов с целью распространения положительного опыта 
о деятельности клуба;
1.6.4. Внесение предложений по организации работы клуба, участие в разработке и 
реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни семей, имеющих детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов;

1.7.Планирование, организацию и координацию работы 0 0  «Семейный клуб «Светлячки» 
осуществляет руководитель Клуба.
1.8. Взаимодействие, сотрудничество и помощь в организации работы клуба со стороны 
МБУ «ЦРМ ГО Ревда» осуществляется специалистом, назначенным приказом директора 
учреждения.
1.9. Мероприятия для членов 0 0  «Семейный клуб «Светлячки»» проводят сотрудники МБУ 
«ЦРМ ГО Ревда» (специалисты по работе с молодежью, инструктор по спорту, психолог), 
приглашенные специалисты иных, заинтересованных организаций (по согласованию), а также 
роди гели Актива клуба.
1.10. В состав 0 0  «Семейный клуб «Светлячки» входят семьи и одинокие родители, имеющие 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Приветствуется участие в деятельности общественного 
объединения других членов семьи (бабушек, дедушек, старших или младших братьев и



сестёр), учитывая, что все они, также оказывают влияние на воспитание ребенка и 
формирование психологической атмосферы в семье.
1.11. С участниками 0 0  «Семейный клуб «Светлячки» заключается договор на оказание 
муниципальных услуг семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида по 
организации досуга. Заключение договора является добровольным.
1.12. 0 0  «Семейный клуб «Светлячки»» в своей деятельности руководствуется положениями 
Конвенций ООН «Оправах ребенка», «О правах инвалидов»; Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19.05.1995 года; Федеральным законом «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» № 98-ФЗ от 
28.06.1995 года; Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 года; Федеральным законом «О молодежной политики в 
Российской Федерации» № 489-ФЗ от 30.12.2020 года; Законом Свердловской области «О 
реализации молодежной политики на территории Свердловской области» № 25-03  от 
09.04.2021 года; Уставом МБУ «ЦРМ ГО Ревда» и другими локальными нормативными 
правовыми актами.
1.13. ОО «Семейный клуб «С’ветлячки»»осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением.
1.14. Проект Положения об общественном объединении согласуется с инициативной группой 
родителей и утверждается директором МБУ «ЦРМ ГО Рсвда».

2. Цели и задачи
2.1. 0 0  «Семейный клуб «Светлячки»» создается с целью интеграции семей с детьми с ОВЗ и 
с детьми инвалидами в общество посредством организации культурного досуга; оказания 
семьям, имеющим детей с ОВЗ и детей инвалидов, информационной, психологической 
помощи, эмоциональной поддержки.
2.2. Задачи:
-обеспечить равные условия для духовного, культурного, социального и физического развития 
детей с ОВЗ, детей инвалидов;
- формировать у родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, детей инвалидов мотивацию к 
взаимодействию со специалистами учреждений и организаций городского округа Ревда (в 
том числе общественных) для решения социальных, бытовых, психологических и иных 
проблем;
- обеспечить возможность общения родителей, имеющих детей со схожими проблемами;
- способствовать расширению контактов с социумом, оптимизировать процесс интеграции 
семей с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами в социум, путем совместной организации досуга 
со здоровыми сверстниками;
- организовать досуг молодых семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей инвалидов; 
проводить культурно-досуговые мероприятия, направленные на развитие эмоциональных 
компетенций детей с ОВЗ, детей инвалидов;

создать благоприятную психологическую атмосферу общения и творческого 
взаимодействия, способствующую продуктивной работе 0 0  «Семейный клуб «Светлячки»» и 
развитию каждого его члена;
- создать условия для предоставления услуг в сфере лечебной физкультуры (ЛФК), 
организации разноплановых консультаций, правового просвещения, обучения 
проектированию с привлечением сторонних специалистов.

3. Принципы работы ОО «Семейный клуб «Светлячки»»
В своей деятельности 0 0  «Семейный клуб «Светлячки»» руководствуется следующими 
принципами:
3.1 .Принципом научности, предполагающим учет психофизиологических особенностей детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
3.2.Принципом гуманистической направленности взаимодействия, предполагающим 
отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, как к 
ответственным и самостоятельным субъектам собственного развития.



3.3. Принципом учета интересов детей с ограниченными возможностями здоровья идетей- 
инвалидов, определяющим позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка 
с максимальной пользой и в интересах ребенка.
3.4. Принципом добровольности, который предполагает свободный выбор различных видов 
деятельности на основе личных интересов семьи; выбор способов, темпа деятельности в 
рамках сохранных функций и индивидуальных особенностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов.

4. Организация деятельности 00«С ем ей н ы й  клуб«Светлички»»
4.1. 0 0  «Семейный клуб «Светлячки»» функционирует на безвозмездной основе.
4.2. Деятельность 0 0  «Семейный клуб «Светлячки»» осуществляется в соответствии с 
настоящим положением и годовым планом работы клуба.
4.3.Заседания и/или встречи проводятся предположительно 1-2 раза в неделю. 
Продолжительность и время проведения встреч зависит от выбранного вида деятельности, 
формы работы и задач, поставленных участниками клуба, и варьируется от 1 до 3 часов. 
Предполагается, что основной состав группы будет постоянным, это позволит родителям и 
детям с ограниченными возможностями, детям-инвалидам установить более продуктивное 
взаимодействие со специалистами МБУ «ЦРМ ГО Ревда» (приглашенными специалистами), 
создать эмоционально комфортную атмосферу.
4.4. Основными направлениями деятельности 0 0  «Семейный клуб «Светлячки»» являются:
- организация совместного семейного досуга, проведение праздничных мероприятий, 
концертных программ, поздравление членов клуба с днем рождения, др. памятными датами;
- укрепление общего физического состояния детей с ограниченными возможностями, детей- 
инвалидов при помощи занятий ЛФК (при наличии привлеченных специалистов или 
специалистов МБУ «ЦРМ ГО Ревда», имеющих специальную подготовку)
- организация встреч, бесед, «круглых столов» с интересными людьми;

организация социально-психологических, правовых консультаций (по запросу) с 
приглашением специалистов различных ведомств;
- обеспечение взаимопомощи и морально-психологической поддержки членам клуба, 
обсуждение и распространение семейного опыта воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- организация выставок, конкурсов, экскурсий, групповое посещение мест отдыха; 
-взаимодействие с другими социальными учреждениями по вопросам социальной поддержки.

5. Права и обязанности участников клуба

5.1. Участники ОО «Семейный клуб «Светлячки»» имеют право на:
- получение квалифицированных услуг в сфере организации совместного семейного досуга;
- получение посреднической помощи при организации консультаций специалистов;
- внесение предложений по организации мероприятий в рамках деятельности 0 0  «Семейный 
клуб «Светлячки»»;
- безвозмездное пользование выделенными помещениями и оборудованием СПК «МАЯК» в 
рамках проводимых мероприятий;
-уважительное отношение со стороны специалистов и других сотрудников МБУ «ЦРМ ГО 
Ревда».
5.2.Участники 0 0  «Семейный клуб «Светлячки» обязаны:

-соблюдать законодательство Российской Федерации, в частности ст. 7. Положения 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-Ф’З «О персональных данных».
-с уважением относится к специалистам МБУ «ЦРМ ГО Ревда», привлеченным специалистам, 
другим участникам Семейного клуба «Светлячки»;
-не допускать порчи оборудования и другого имущества МБУ «ЦРМ ГО Ревда» 
используемого участниками клуба во время проведения мероприятий;
5.3. Специалисты, привлекаемые для деятельности ОО «Семейный клуб «Светлячки»», имеют 
право на:



- внесение корректив в план работы ОО «Семейный клуб «Светлячки»» в зависимости от 
реализации основной деятельности МБУ «ЦРМ ГО Ревда»;
- внесение предложений по организации и содержанию мероприятий в рамках деятельности 
ОО «Семейный клуб «Светлячки»»;
- изучение и распространение положительного опыта работы ОО «Семейный клуб 
«Светлячки»», освещение работы ОО «Семейный клуб «Светлячки»» на сайте МБУ «ЦРМ ГО 
Ревда», в средствах массовой информации.
5.4. Специалисты, привлекаемые для деятельности ОО «Семейный клуб «Светлячки»», 
обязаны:
- организовывать работу в ОО «Семейный клуб «Светлячки»» с учетом потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и их родителей (законных 
представителей);
- предоставлять родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов своевременную информацию о планируемых мероприятиях, 
формах работы ОО «Семейный клуб «Светлячки»»;
- принимать детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов такими, какие 
они есть, независимо от их способностей, особенностей поведения и внешних признаков.

6. Имущество и средства Клуба

6.1 .Помещения для осуществления деятельности ОО «Семейный клуб «Светлячки»» и 
необходимое оборудование (в рамках мероприятий) предоставляется администрацией МБУ 
«ЦРМ ГО Ревда» за счет муниципальных средств.
6.2.Дополнительными источниками финансирования могут быть благотворительные 
пожертвования общественных организаций, предприятий и др., а также средства, полученные 
при участии в грантовых конкурсах для реализации проектов, направленных на улучшение 
деятельности ОО «Семейный клуб «Светлячки»».

7. Прекращение деятельности Клуба

7.1 Прекращение деятельности ОО «Семейный клуб «Светлячки»» осуществляется:
- в случае ликвидации или реорганизации учреждения;
- в случае неэффективности деятельности ОО «Семейный клуб «Светлячки»»по решению 
администрации МБУ «ЦРМ ГО Ревда» при согласовании с Активом клуба;
- по решению Актива клуба при согласовании с МБУ «ЦРМ Г '0  Ревда».


